
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

в составе проектной документации «Строительство цеха в целях организации производства 

и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений АО «СПО «Арктика», 

акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», 

г. Северодвинск, Архангельская область» 

Заказчик: Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика» 

(АО «СПО «Арктика»). ОГРН 108 290 200 01 80, ИНН 290 205 79 30. Юридический и фактический 

адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 34, тел/факс: 

8 (8184) 58-75-99, 8 (8184) 58-54-33, e-mail: arktika@spoarktika.ru. Контактные данные 

ответственного лица: Ляпунов Николай Валентинович, тел.: 8 (8184) 56-66-16. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество 

с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис» (ООО «Эко-Экспресс-Сервис»). 

ОГРН 102 780 800 67 31, ИНН 781 604 27 45. Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, 

Заневский пр., дом 32, корп. 3, лит А, пом. 19-Н, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 

а/я 123, тел/факс: 8 (812) 574-57-90, 8 (812) 574-57-94, е-mail: ecoplus@ecoexp.ru. Контактные 

данные ответственного лица: Васильева Юлия Александровна, тел.: 8 (812) 574-57-91. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений - Администрация 

муниципального образования «Северодвинск» (далее – Администрация), 164501, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7. Контактное должностное лицо: Элимелах Лилия 

Борисовна, тел.: (8184)58-40-06. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Строительство цеха в целях 

организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений 

АО «СПО «Арктика», акционерного общества «Северное производственное объединение 

«Арктика», г. Северодвинск, Архангельская область». 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: строительство электромонтажного цеха 

№4 в обеспечение изготовления, ремонта и монтажа электротехнического оборудования, 

устанавливаемого на заказах военно-морского флота. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 164509, 

Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12, производственная 

площадка АО «ЦС «Звездочка». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

09.09.2021 – 31.01.2022. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: ознакомиться с 

проектом Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 

составе проектной документации «Строительство цеха в целях организации производства и 

ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений АО «СПО «Арктика», 

акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», г. Северодвинск, 

Архангельская область» (далее – проект ТЗ на проведение ОВОС) можно с 01.10.2021 по 

10.10.2021 включительно: 

1) в помещении отдела экологии и природопользования Администрации в рабочие дни 

с 14.00 до 16.00 по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 308; 

2) в сети Интернет на сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду ООО «Эко-Экспресс-Сервис» www.ecoexp.ru в разделе «Новости». 

Форма проведения общественных обсуждений – ПРОСТОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ. 

Форма сбора замечаний и предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС 

10 календарных дней, в период с 01.10.2021 по 10.10.2021 включительно. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении проекта 

ТЗ на проведение ОВОС с пометкой «К общественным обсуждениям» принимаются в период 

проведения общественных обсуждений с 01.10.2021 по 10.10.2021 и в течение 10 дней после их 

окончания с 11.10.2021 по 20.10.2021 включительно: 



1) в помещении отдела экологии и природопользования Администрации в рабочие дни 

с 14.00 до 16.00 по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 

каб. 308; 

2) исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО «Эко-

Экспресс-Сервис» посредством почтового отправления по адресу: 195027, Санкт-Петербург, а/я 

123, или по электронной почте: ecoplus@ecoexp.ru. 


